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3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области в 2010 году» (прилагается).

4. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области (Шевелев Ю.П.):

1) отметить благодарственными письмами Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:

за успехи, достигнутые в 2010 году в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования: 

городской округ Верхний Тагил (глава городского округа Башков А.Л.), 
Качканарский городской округ (глава городского округа Набоких С.М.), 
городской округ Карпинск (глава городского округа Бидонько С.Ю.); 

за успехи, достигнутые в 2010 году в сфере благоустройства городского 
округа, и организацию мероприятий по сбору и вывозу мусора в небла-
гоустроенном жилом секторе — городской округ Ревда (глава городского 
округа Южанин В.А.);

за достижение высоких результатов в мероприятиях по благоустрой-
ству городского округа в 2010 году и лучшее оформление конкурсных 
материалов — городской округ Краснотурьинск (глава городского округа 
Верхотуров С.В.);

за организацию работ по благоустройству городского округа — муни-
ципальное образование «город Екатеринбург» (глава города Чернецкий 
А.М.);

2) в срок до 1 ноября 2010 года заключить соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской об-
ласти в 2010 году» с администрациями муниципальных районов (городских 
округов), занявших призовые места.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.10.2010 г. № 1554-ПП

«О проведении конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование 

в Свердловской области в 2010 году»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) — победителей 

конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 

образование в Свердловской области в 2010 году»

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) разработано в соответствии с пунктом 10 
Положения о проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование в Свердловской области в 2010 году», утвержден-
ного постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. 
№ 863-ПП «О проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году» («Об-
ластная газета», 2010, 11 июня, № 204–205) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. 
№ 960-ПП («Областная газета, 2010, 30 июня, № 229–230), постановле-
нием Правительства Свердловской области от 07.09.2010 г. № 1298-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустро-
енное муниципальное образование в Свердловской области в 2010 году» 
(«Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335):

*Примечание. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюд-
жету Байкаловского муниципального района для последующего предостав-
ления их бюджету Краснополянского сельского поселения, входящего в его 
состав, в полном объеме.

от 25.10.2010 г. № 1555-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об установлении 

минимальных размеров и максимальных сроков рассрочки 

платежей, вносимых в счет оплаты стоимости приобретаемых 

гражданами в собственность казенных жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской 

области коммерческого использования, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 

13.07.2010 г. № 1079-ПП «Об утверждении Положения об 

установлении минимальных размеров и максимальных сроков 

рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости 

приобретаемых гражданами в собственность казенных 

жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области коммерческого использования»

В соответствии с законодательством Свердловской области Правитель-
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об установлении минимальных размеров и мак-
симальных сроков рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости 
приобретаемых гражданами в собственность казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 13.07.2010 г. № 1079-ПП «Об утверждении Положения об 
установлении минимальных размеров и максимальных сроков рассрочки 
платежей, вносимых в счет оплаты стоимости приобретаемых гражданами 
в собственность казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования» («Областная 
газета», 2010, 17 июля, № 252), следующее изменение:

подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) для граждан, замещающих государственные должности Свердловской 

области или должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, а именно:

для граждан, замещающих государственные должности Свердловской 
области или должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области категории «руководители» и имеющих стаж государственной 
гражданской службы:

от 1 года до 5 лет — в размере 40 процентов от стоимости жилого по-
мещения;

от 5 до 10 лет — в размере 39 процентов от стоимости жилого помеще-
ния;

от 10 до 15 лет — в размере 38 процентов от стоимости жилого поме-
щения;

свыше 15 лет — в размере 37 процентов от стоимости жилого помеще-
ния;

для граждан, замещающих государственные должности Свердловской 
области или должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «помощники (советники)» и имеющих стаж государствен-
ной гражданской службы:

от 1 года до 5 лет — в размере 36 процентов от стоимости жилого по-
мещения;

от 5 до 10 лет — в размере 35 процентов от стоимости жилого помеще-
ния;

от 10 до 15 лет — в размере 34 процентов от стоимости жилого поме-
щения;

свыше 15 лет — в размере 33 процентов от стоимости жилого помеще-
ния;

для граждан, замещающих государственные должности Свердловской 
области или должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области категорий «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» 
и имеющих стаж государственной гражданской службы:

от 1 года до 5 лет — в размере 32 процентов от стоимости жилого по-
мещения;

от 5 до 10 лет — в размере 31 процента от стоимости жилого помеще-
ния;

свыше 10 лет — в размере 30 процентов от стоимости жилого помеще-
ния;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1557-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении 

Программы управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 

период 2011 и 2012 годов»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, №42) с изменениями, вне-
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 
года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 
июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 19 февраля 2010 года 
№ 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), Правительство 

Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2009, № 10-2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955-ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июля, № 232–233) и от 01.10.2010 г. № 1421-ПП («Областная 
газета», 2010, 9 октября, № 366–367), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «4 611 535» заменить числом 
«6 619 549»;

2) в подпункте 1 части первой параграфа 3 слова «280 177 тысяч» заменить 
словами «296 091 тысяча»;

3) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «4 331 358» заменить 
числом «6 323 458»;

4) в абзаце первом параграфа 5 число «683 080» заменить числом 
«3 395 865»;

5) в подпункте 1 части первой параграфа 5 слова «467 998 тысяч» заменить 
словами «1 188 683 тысячи»;

6) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «215 082» заменить 
числом «2 207 182»;

7) в подпункте 3 пункта 1 параграфа 17 число «100 000» заменить числом 
«2 100 000»;

8) в подпункте 3 части первой параграфа 19 число «150 000» заменить 
числом «850 000»;

9) в подпункте 4 части первой параграфа 19 число «191 000» заменить 
числом «204 000»;

10) часть первую параграфа 19 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего 
содержания:

«6) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» на сумму 
10 000 тысяч рублей;

7) специализированного областного государственного унитарного пред-
приятия «Областной государственный Центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» Свердловской области на сумму 10 000 тысяч 
рублей.»;

11) подпункты 1, 2 и 4 параграфа 25 признать утратившими силу;
12) в подпункте 1 параграфа 29 слова «322 809 тысяч рублей, из них 

доходы областного бюджета — 322 809 тысяч рублей» заменить словами 
«91 459 тысяч рублей, из них расходы областного бюджета — 91 459 тысяч 
рублей»;

13) в подпункте 1 параграфа 30 слова «935 тысяч рублей, из них расходы 
областного бюджета — 935 тысяч рублей» заменить словами «883 тысячи 
рублей, из них расходы областного бюджета — 883 тысячи рублей»;

14) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от 
приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 2 таблицы 1 число «17 000» заменить числом «19 
191»;

в графе 3 строки 4 таблицы 1 число «28 177» заменить числом «41 
900»;

в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «280 177» заменить числом 
«296 091»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «180 082» заменить числом 
«2 180 082»;

в графе 3 строки 3 таблицы 2 число «10 000» заменить числом «2 100»; 
в графе 3 строки 5 таблицы 2 число «4 331 358» заменить числом 

«6 323 458»;
15) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, 
связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 2 таблицы 1 число «1 950» заменить числом «932»;
в графе 3 строки 3 таблицы 1 число «3 000» заменить числом «426»;
в графе 3 строки 4 таблицы 1 число «1 000» заменить числом «502»;
в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «500» заменить числом «320»;
в графе 3 строки 7 таблицы 1 число «3» заменить числом «2»;
в графе 3 строки 8 таблицы 1 число «5 000» заменить числом «3 123»;
в графе 3 строки 9 таблицы 1 число «1 200» заменить числом «544»;
в графе 3 строки 10 таблицы 1 число «3 000» заменить числом «960»;
в графе 3 строки 12 таблицы 1 число «500» заменить числом «205»;
в графе 3 строки 13 таблицы 1 число «1 500» заменить числом «300»;
в графе 3 строки 16 таблицы 1 число «389 221» заменить числом 

«1 122 221»;
в графе 3 строки 17 таблицы 1 число «6 250» заменить числом «4 100»;
в графе 3 строки 18 таблицы 1 число «30» заменить числом «10»;
таблицу 1 дополнить строками 18-2 и 18-3 следующего содержания:

в графе 3 строки 19 таблицы 1 число «457 998» заменить числом 
«1 188 683»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «180 082» заменить числом 
«2 180 082»;

в графе 3 строки 3 таблицы 2 число «10 000» заменить числом «2 100»;
в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «215 082» заменить числом 

«2 207 182»;
16) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 

государственной казны Свердловской области от приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы число «38 386» заменить числом «47 711»;
в графе 3 строки 2 таблицы число «30 000» заменить числом «37 553»;
в графе 3 строки 3 таблицы число «1 200» заменить числом «626»;
в графе 3 строки 4 таблицы число «253 223» заменить числом «5 569»;
в графе 3 строки 5 таблицы число «322 809» заменить числом «91 459»;
17) в приложении 4 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

государственной казны Свердловской области, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 2 таблицы число «10» заменить числом «8»;
в графе 3 строки 3 таблицы число «250» заменить числом «200»;
в графе 3 строки 5 таблицы число «935» заменить числом «883».
2. Направить изменения в Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012 годов для одобрения в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области и Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов в палатах Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члену Правительства Свердловской области Левченко В.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1563-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 17.05.2010 г. № 763-ПП 

«О разработке типовых проектов зданий дошкольных 

образовательных учреждений»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), и по 
результатам торгов по выявлению исполнителя проектных работ на разра-
ботку типовых проектов зданий дошкольных образовательных учреждений 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
17.05.2010 г. № 763-ПП «О разработке типовых проектов зданий дошколь-
ных образовательных учреждений» («Областная газета», 2010, 22 мая, 
№ 174–175) следующие изменения:

в пунктах 1 и 3 слова «28,0 млн.» заменить словами «7416,9 тыс.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области Биктуга-
нова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 25.10.2010 г. № 1567-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1185-ПП 

«О переименовании областного государственного учреждения 

дополнительного образования детей «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва 

по лыжному спорту «Уктусские горы» и утверждении Устава 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Свердловской области 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по лыжному спорту «Уктусские горы»

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
09.08.2010 г. № 1185-ПП «О переименовании областного государственного 
учреждения дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва по лыжному спорту 
«Уктусские горы» и утверждении Устава государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжному спорту «Уктусские горы» следующие 
изменения:

1) наименования изложить в следующей редакции:
«О переименовании государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Свердловской области «Специализиро-
ванная детско-юношеская школа олимпийского резерва по лыжному спорту 
«Уктусские горы» и утверждении Устава государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжному спорту «Уктусские горы»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Переименовать государственное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей Свердловской области
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

по лыжному спорту «Уктусские горы» в государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской 
области Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва по лыжному спорту «Уктусские горы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по физической культуре и спорту Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

 ИННОВАЦИИ 

  

   

 

    

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
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–Внезапная сердечная смерть наступает 

из-за того, что сердце перестаёт работать 

как чётко отлаженный биомеханический 

насос: в сердечных желудочках возникает 

электрический хаос, и отдельные участки 

миокарда начинают несогласованно сокра-

щаться. Это может быть следствием ише-

мической болезни,  врожденного заболева-

ния, генетических изменений.

–Как у любого заболевания, у это-

го есть цифры смертности, которые до 

определённого предела не считаются 

критичными...

–От внезапной сердечной смерти в Гер-

мании, Америке умирают ежегодно сотни 

тысяч человек. Думаю, статистика должна 

быть сходной и в России. У многих смерть 

наступает в результате внезапной сердеч-

ной катастрофы, нарушения ритма. Если 

учесть, что наши сердечные катастрофы го-

раздо моложе, чем в других странах, то мы 

теряем много молодых людей.

–Почему же о проблеме так мало го-

ворят?

–Специалисты, конечно, об этом зна-

ют. Мы отстаём существенно от западных 

стран по обеспеченности этой помощью. 

Причина, думаю, в недостаточно развитой 

социальной инфраструктуре, в удалённо-

сти специализированной помощи, необе-

спеченности существующих клиник совре-

менным оборудованием, имплантатами для 

людей с нарушениями ритма сердца. Если 

взять за стандарт обеспеченности этой по-

мощью Америку, то наш потенциал роста 

примерно 27: то есть в 27 раз нам надо вы-

расти, чтобы быть на уровне США.

Я бы не хотел сваливать всю проблему 

на медиков, нужно себя любить, лучше от-

носиться к своему здоровью. Достоверно: 

чем больше человек знает, тем больше мер 

предпринимает. Наверное, каждый, вспом-

нив ближайшее свое окружение, найдёт 

случай на эту тему. Курение, баня с водкой 

- прямой путь к нарушениям ритма сердца.

–Но всё-же у системы здравоохране-

ния не последняя роль. Одно из реше-

ний проблемы — кардиостимуляторы. 

Операции по их установлению хорошо 

освоены уральскими кардиохирургами. 

Но технология не стоит на месте? 

–Впервые электрокардиостимулятор был 

установлен в 1958 году, и человек прожил с 

ним 86 лет, пережив его отцов-создателей. 

Первые приборы приходилось часто менять, 

так как быстро истощалась батарейка пита-

ния, а современные могут и пятнадцать лет 

простоять. В 80-е годы появились импланти-

руемые кардиовертеры-дефибрилляторы, 

предотвращающие внезапную сердечную 

смерть с помощью шоковых разрядов. Ко-

нечно, сегодняшние имплантаты намного 

совершеннее предшественников, более 

чутко относятся к сердцу, лучше следят за 

его работой. По современным медицинским 

канонам, задача прибора – обеспечить соб-

Как нам излечить Россию?
Хворей и недугов у нас по-прежнему много. Особую тревогу вызывают те, что 

угрожающе нависают не только над отдельно взятой жизнью, но и над нацией. 

Не сдаёт своего печального лидерства смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний, превышающая гибель от онкологии, различных травм и отравлений, 

проблем пищеварения и дыхания, вместе взятых. В структуре сердечных смертей 

большой сегмент приходится на внезапную сердечную смерть. О ней, в отличие 

от инфарктов и инсультов, говорят непростительно мало. Решение проблемы 

или хотя бы снятие её остроты лежит на пересечении разных плоскостей: и 

чисто медицинской, и организационной, и финансовой, и технологической. 

На последнюю в наш инновационный век ставка делается большая. О новых 

технологиях в сфере медицины мы говорим с генеральным директором ООО 

«Биотроник Урал», физиком, работающим в сфере разработки медтехники, 

Ильдаром ХАСАНОВЫМ.

ственную активность сердца и вмешиваться 

только в крайней ситуации, когда это остро 

необходимо. 

–В Свердловской области привык-

ли гордиться новыми технологиями в 

кардиологии. Мы чем-то отличаемся от 

других регионов?

–Да, у нас очень неплохо обстоит дело по 

сравнению со всероссийской статистикой, 

и новые технологии осваиваются одновре-

менно с Москвой. ОКБ№1 – одна из ведущих 

клиник в России в плане решения проблем 

нарушений ритма сердца. В Нижнем Тагиле 

уже несколько лет выполняется фактиче-

ски тот же спектр операций, в Каменске-

Уральском клиника готовится к проведению 

сосудистых операций, на очереди лечение 

аритмии. Но таких центров должно быть 

больше в разы, и, насколько я знаю, мини-

стерство здравоохранения планирует раз-

витие сосудистых центров по всей области. 

Нужна система, чтобы в течение первых 

двух-трёх «золотых» часов (терапевтиче-

ское окно) человек из самой глухой деревни 

мог получить адекватную помощь, и, если 

это необходимо, то и попасть на операци-

онный стол. Хорошо, когда мы спасли его 

спустя сутки, но сколько ему после этого 

осталось жить? А если в течение двух-трёх 

часов – проживёт счастливо и долго.

–Что мешает созданию такой сети? 
Отсутствие финансов, организационных 

структур, политической воли?

–Воля уже есть, определённо: пробле-

ма осознана очень хорошо на уровне ру-

ководителей здравоохранения, в любом 

регионе есть программы её решения. На-

пример, под эгидой областного минздрава 

в октябре в Екатеринбурге прошла научно-

практическая конференция «Современ-

ные методы лечения острого коронарного 

синдрома и инфаркта миокарда», где об-

суждались не только положение дел, но и 

необходимая структура оказания помощи, 

алгоритм действий медучреждений.

Расширяются и финансовые возможно-

сти российской медицины, правда, к со-

жалению, медленнее, чем хотелось бы. 

Но особенно остро не хватает знания 

технологий, продуманных логических и 

логистических схем. Сегодня можно го-

ворить об инновационном направлении 

–  телемониторинге пациентов на рас-

стоянии с помощью электронных имплан-

татов, электрокардиостимуляторов или 

кардиовертеров-дефибрилляторов. Появи-

лись приборы, которые в состоянии пере-

давать данные о состоянии сердечного рит-

ма с помощью специального устройства на 

базе мобильного телефона. Информация 

передаётся в сервисный центр, обрабаты-

вается и поступает в распоряжение врача. 

Везде, где есть мобильная связь, можно им-

плантировать человеку прибор и получать 

информацию о его сердце с частотой, за-

программированной врачом. Данные обра-

батываются автоматически, в течение пяти 

минут после передачи сообщения, и резуль-

таты поступают на интернет-страницу врача 

или клиники. Больные, у которых возникли 

ухудшения, отмечаются в общем списке 

красным цветом, и среди десятков фамилий 

врач видит те, на кого следует немедленно 

обратить внимание. 

–Современный вариант ведения 

больного?

–Да. С помощью этого прибора можно 

предвидеть резкое ухудшение и сразу го-

спитализировать. 

–Это кажется чем-то футуристиче-

ским...

–Отнюдь. 250 тысяч человек живут с та-

кими имплантатами.

–В России?

–К сожалению, не в России. В мире  в 

целом. Более 60 стран, пять тысяч клиник 

участвуют в этой программе. У нас крайне 

мало, одна из таких – областная больница 

№ 1, отделение, которым руководит Сер-

гей Михайлов. У его больных с застойной 

сердечной недостаточностью может быть 

очень быстрая динамика изменения состоя-

ния, могут возникнуть осложнения, они осо-

бенно нуждаются в имплантации прибора с 

функцией телемониторинга.

Развитие национальной программы в об-

ласти здравоохранения построено на соз-

дании новых высокотехнологичных центров 

и переоснащении имеющейся клинической 

базы, что абсолютно обосновано. Тем не 

менее только это направление не в состоя-

нии решить проблемы высокой смертности. 

Более важная роль должна быть отведена 

профилактике угрожающих для жизни со-

стояний. В последние годы в мире активно 

развиваются технологии по удалённому 

мониторингу многих физиологических па-

раметров человека с использованием мо-

бильных регистрирующих устройств. Дости-

гается эффект постоянного виртуального 

присутствия врача. Такой сервис появился в 

Германии, в США. Для России с её террито-

риями – это будущее и выход из положения: 

невозможно в каждом медвежьем углу соз-

дать высокотехнологичную клинику. Более 

того, кардиологом невозможно обеспечить 

каждый ФАП. Обеспечить приборами гораз-

до легче, чем специалистами. В удалённых 

ФАПах (даже не районные больницы!) мед-

работники в состоянии прикрепить электро-

ды и монитор, отпустить человека на неде-

лю, а потом снять данные и передать их для 

детального квалифицированного анализа 

в сервисный центр Екатеринбурга. Это и 

диагностика, и диспансеризация, скрининг, 

повышающий вероятность выявления забо-

левания. Такие приборы нужны людям, под-

верженным по характеру работы стрессу, 

которые в постоянном напряжении, на гра-

ни человеческих возможностей. Они могли 

бы постоянно носить их и иметь медицин-

ский сервис, который вовремя предупредит 

о возникновении опасности. Ведь многое, 

как говорят врачи, проходит бессимптом-

но. Например, нарушения ритма предсер-

дий люди зачастую вообще не ощущают. 

Мерцательной аритмией в России страдает 

около процента населения. Очень высокая 

цифра, и у большинства на ранней стадии 

заболевание проходит асимптомно. И имен-

но в этот момент, когда наблюдаются лишь 

эпизоды аритмии, можно помочь с большей 

эффективностью. 

–Вопрос финансово ёмкий или орга-

низационно?

–В первую очередь, организационно. 

Надо посадить за круглый стол специали-

стов разных направлений, включая тех, кто 

разбирается в информационных технологи-

ях, если не хотим опять покупать техноло-

гии на Западе. Нужны те, кто понимает, как 

создать сервисный центр, сформировать 

базу данных, наладить обмен информаци-

ей между клиниками; собрать инженеров-

разработчиков, которые могли бы и, кстати, 

уже создают эти приборы в России, а не 

только за границей, где есть аналоги. Это 

будущее, и, на мой взгляд, уже близкое. 

Причём в России, где многие вопросы ре-

шаются сверху, есть возможность создания 

такой формы медицинского обслуживания 

быстрее, чем в других странах. А у нас люди 

нуждаются в новой технологии больше, чем 

где бы то ни было.

С одной стороны, каждый человек дол-

жен быть внимательным к своему здоровью. 

С другой, поскольку сердечно-сосудистые 

заболевания – проблема смертности номер 

один и в мире, и в России, она должна по-

лучить наибольшее внимание власти, в том 

числе и при распределении средств, ресур-

сов и технологических предпочтений. Если 

мы говорим, что это главное звено, то и уси-

лия должны направить на звено, предопре-

деляющее здоровье нации и её долголетие. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: Ильдар Хасанов.
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